
ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном краеведческом конкурсе фотографий 

«Дом, в котором мы живем» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об Областном краеведческом конкурсе 

фотографий «Дом, в котором мы живем» (далее – Конкурс), определяет 
основные цели и задачи, порядок организации конкурса, условия участия, 
оргкомитет и жюри конкурса. 

1.2. Сроки проведения Конкурса: 30 января – 30 сентября 2023 г. 
1.3. В Конкурсе принимают участие школьники в возрасте от 7 до 17 

лет, проживающие на территории Новосибирской области.  
1.4. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение культуры Новосибирской области «Областная детская 
библиотека им. А. М. Горького» (далее – Библиотека) при поддержке 
Министерства культуры Новосибирской области. 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является формирование и поддержка интереса 

школьников в возрасте от 7 до 17 лет к наследию Новосибирской области, 
природе, истории и судьбам земляков. 

2.2. Задачи Конкурса: 
– популяризация позитивного образа малой родины; 
– развитие художественного вкуса детей и подростков. 

3. Конкурсная работа 
3.1. Конкурсная работа представляет собой цифровую фотографию, 

выполненную по теме одной из номинаций Конкурса. 
3.2. В Конкурсе выделены следующие номинации:  
«Cелфи по-сибирски» – фотография автора в оригинальном ракурсе на 

фоне интересных видов; 
«Настроение в объективе» – фотография населенного пункта во время 

события, праздника, передающая интересные эмоции и состояния в природе, 
людях, окружающей обстановке; 

«История вокруг меня» – фотография знаковых, исторических мест 
населенного пункта. 

3.3. Конкурсная работа выполняется индивидуально, в том числе при 
поддержке руководителя (библиотекаря, педагога, родителя и др.). 

3.4.  Требования к конкурсным работам: 
– соответствие тематике Конкурса и одной из трех номинаций; 
– фотография может быть сделана на фотоаппарат или телефон.  
– конкурсная работа предоставляется в формате jpg; 
– размер изображения не менее 2 992 × 2 000 пикселей. Фотографии 

плохого качества (темные, засвеченные, нечеткие) в рамках Конкурса 
рассматриваться не будут. 



3.5. От одного участника Конкурса принимается не более трех 
конкурсных работ. В каждой номинации может быть подана только одна 
работа. 

 
4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Этапы проведения Конкурса 
Основной этап: регистрация участников Конкурса и руководителей, 

прием конкурсных работ – 30 января – 31 мая 2023 г.; 
Оценочный этап: оценка конкурсных работ жюри –  1 июня – 31июля 

2023 г.; 
Итоговый этап: публикация на сайте Библиотеки результатов Конкурса 

и лучших конкурсных работ; проведение выставки лучших конкурсных работ 
в рамках VII Региональный Фестиваль детской книги «Читающее детство»; 
рассылка дипломов участникам, благодарственных писем руководителям в 
электронном виде – 1 августа –30 сентября 2023 г. 

4.2. Регистрация участников Конкурса 
в возрасте 7-13 лет осуществляется законным представителем 

несовершеннолетнего (родителем, опекуном, попечителем и др.) по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIQVbUVxsrfirsnEegAEjINi1dvioq
HZpvs051ptghFwr0gw/viewform?usp=sf_link. 

в возрасте от 14 лет и старше осуществляется по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctXxDPAgQRfDXqiR8AzkpHPmlb-
ZQL1JKtOzdjPhaM8VRtWg/viewform?usp=sf_link. 

4.3. Регистрация руководителей участников Конкурса осуществляется 
по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNy2V9VXhJNPNrr9gxI_bTflQyrO
Qe9HwKQtaIJ6ZYjZsQ3w/viewform?usp=sf_link.  

4.4. Регистрация участников Конкурса и руководителей подтверждает 
согласие последних передать Библиотеке право на обработку и 
использование персональных данных: фамилии, имени и отчества, возраста, 
места проживания (регион, район, населенный пункт), контактной 
информации (номер телефона, адреса электронной почты), места работы и 
должности для проведения Конкурса.  

4.5. Конкурсные работы направляются на электронную почту 
fotodom23@mail.ru. В письме указываются ФИО, возраст, название 
конкурсной работы и территорию проживания (район, населенный пункт) 
участника. К конкурсной работе прилагается заполненное согласие на 
обработку персональных данных (отсканированные или 
сфотографированные), (Приложение № 2, Приложение № 3). 

4.6. Отправляя конкурсную работу для участия в Конкурсе, участники, 
законные представители несовершеннолетних участников передают 
Библиотеке право на ее воспроизведение, распространение и использование в 
некоммерческих целях (на безгонорарной основе) для проведения и 
популяризации Конкурса. 
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5. Оргкомитет и жюри Конкурса 
5.1. Оргкомитет Конкурса включает сотрудников Библиотеки 

(Приложение № 1). 
5.2. Адрес Оргкомитета и жюри: 630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, 

д. 84, ГБУК НСО «Областная детская библиотека». 
5.3. По вопросам проведения конкурса обращаться: т. 8(383)-224-48-22, 

email: lans@nso.ru (Ладан Наталья Сергеевна, заведующая сектором 
краеведения и библиографии ГБУК НСО «Областная детская библиотека»). 

mailto:lans@nso.ru


Приложение № 1  

Оргкомитет и жюри 
областного краеведческого конкурса фотографий 

«Дом, в котором мы живем» 

Председатель оргкомитета и жюри:  
Костина Ольга Петровна, директор ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека».  

Эксперт: Игнатович Алексей Анатольевич, фотограф, фоторепортер, 
лауреат конкурса «Спортивная элита – 2011» в номинации «Лучший 
спортивный журналист». 

 
Члены оргкомитета и жюри: 
Ладан Наталья Сергеевна, заведующая сектором краеведения и 

библиографии ГБУК НСО «Областная детская библиотека», координатор 
Конкурса; 

Ботникова Марина Владиславовна, главный библиотекарь ГБУК НСО 
«Областная детская библиотека»; 

Михайлова Валерия Васильевна, главный библиотекарь ГБУК НСО 
«Областная детская библиотека»; 

Щетнёва Светлана Викторовна ведущий библиотекарь ГБУК НСО 
«Областная детская библиотека». 

 
 

  



Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 
законного представителя 

несовершеннолетнего на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(ФИО законного представителя несовершеннолетнего) 

как законный представитель несовершеннолетнего _________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО участника конкурса) 
согласен (согласна) передать организаторам Областного краеведческого 
конкурса фотографий «Дом, в котором мы живем» (далее – Конкурс) право 
на обработку и использование следующих персональных данных 
несовершеннолетнего:  
– фамилия, имя, отчество____________________________________________,  
 возраст (лет):_______________________________________________________________; 
– место проживания (район, населенный пункт),_________________________  
_____________________________________________________________________________; 
моих персональных данных:  
– фамилия, имя, отчество;  
– паспорт (серия ______________, номер________________, кем выдан____________ 
_____________________________________________________________________________, 
когда выдан «_____» __________ ___________г.), 
номер телефона: ____________________________________________________________ 
адрес электронной почты: __________________________________________________  
в целях проведения и популяризации конкурса.  

Согласен (согласна) на размещение конкурсной работы 
несовершеннолетнего в сети Интернет, публикацию на интернет-
представительствах ГБУК НСО «Областная детская библиотека», средствах 
массовой информации в некоммерческих целях (на безгонорарной основе).  

 
 

Дата «___».____________2023 г.                 ___________  ______________________ 
                                                                                                            Подпись                   (ФИО) 
  



Приложение № 3 
 

СОГЛАСИЕ 
несовершеннолетнего 14–17 лет  

на обработку персональных данных  
 

Я,______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего)  
согласен (согласна) передать организаторам Областного краеведческого 
конкурса фотографий «Дом, в котором мы живем» (далее – Конкурс) право 
на обработку и использование следующих моих персональных данных: 
 – фамилия, имя, отчество, 
 – возраст (лет):____________________________________________, 
 – место проживания (район, населенный пункт): ______________________ 
_______________________________________________________________, 
– паспорт (серия ______________, номер________________, кем выдан____________ 
_____________________________________________________________________________, 
когда выдан «_____» __________ ___________г.), 
номер телефона: ____________________________________________________________ 
адрес электронной почты: __________________________________________________  
в целях проведения и популяризации конкурса.  

Согласен (согласна) на размещение моей конкурсной работы в сети 
Интернет, публикацию на интернет представительствах ГБУК НСО 
«Областная детская библиотека», средствах массовой информации в 
некоммерческих целях (на безгонорарной основе).  

 
 

Дата «___».______________ 2023 г.          __________  _________________________ 
                                                                                                        Подпись                           (ФИО) 


